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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:15 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55, 01:05 Т/с «Сваты». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Черная кошка». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскры-
то». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)

19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Физрук». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Зубная фея». (12+)
01:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». (16+)
05:00 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
06:25 Х/ф «Супервесёлый вечер». «Да 

начнутся игры!» (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «НЛО. 

Шифровка со дна океана». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Вторжение». (16+)
22:20 «Смотреть всем!»
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)
03:35 «Странное дело». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский сад». 

(16+)
11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:00 «Доступный Урал». (16+)
12:10, 20:30 Документальный фильм. 

(16+)
12:30 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».

18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:30 «Пермский хронограф».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:15 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
09:30, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:25 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:30 Т/с «Это любовь». (16+)
04:30 Т/с «Кости». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
12:00, 04:25 «Ты нам подходишь». Шоу 

знакомств. (16+)
13:00, 23:00 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Х/ф «Школьный вальс». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)

08:30 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Нонна Мордюко-

ва». (16+)

16:00 «Линия защиты». «Судьба гумано-
ида». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Долгий путь домой». (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». «Лонго против Габового». 
(16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

01:10 Х/ф «Механик». (16+)
03:00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь». (12+)
04:05 Т/с «Река-море». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 «Энигма. Президент Зальцбург-

ского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер».

13:30 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
14:30 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич-младший. Рад доказать 
свою любовь к России». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-

янович». (12+)
15:50 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». (12+)
16:05, 01:30 Д/ф «Граф истории Карам-

зин». (12+)
16:30 «Искусственный отбор».
17:10 75 лет со дня рождения Эдуарда 

Назарова. «Острова». 
17:50 К 70-летию со дня рождения скри-

пача. «Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет. 1988 год».

18:45 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого «Атланты. В поис-
ках истины». «Нефть в океане — друг 
или враг?» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Юбилейный вечер Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла.
21:25 Д/ф «Патриарх». (12+)
22:55 «Завтра не умрет никогда». «Бит-

ва за умы». 
23:20 «Цвет времени». «Василий Поле-

нов».
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 15:35, 17:00, 

20:15 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:05, 17:05, 20:20, 02:45 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-

тинг» (Португалия) — «Реал» (Испа-
ния).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Мона-
ко» (Франция) — «Тоттенхэм» (Ан-
глия).

15:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович — Алексей 
Кудин. (16+)

17:45 «Культ Тура». (16+)
18:15 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
20:50 Специальный репортаж «Ростов. 

Live». (12+)
21:20, 00:00 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 

(Россия) — «Бавария» (Германия).
00:35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-

сия» (Германия) — «Манчестер Си-
ти» (Англия).

03:15 Футбол. Лига чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) — ПСЖ (Франция).

05:15 Обзор лиги чемпионов. (12+)
05:45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) — «Фуэнлабра-
да» (Испания).

07:45 Д/ф «1+1». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:20 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Научи меня жить». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:00 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Черная кошка». (12+)

23:00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

03:00 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскры-
то». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». «Симонов и 

Серова». (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 03:10 Х/ф «С Новым годом, ма-

мы!» (12+)
01:00 Х/ф «Детсадовский полицейский». 

(12+)
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М
ечты ребят 
с т а н о в я т с я 
реальностью 
очень про-
сто — дети 

пишут письма Деду Морозу, 
в которых рассказывают о 
том, чего они хотят. Эти по-
слания собираются и публи-
куются в интернете, после 
чего любой человек может 
выбрать одно или несколько 
из них, исполнить описан-
ные там желания и принести 
их на общий сбор в библио-
теку имени А. С. Пушкина 17 
и 18 декабря. Затем коорди-
наторы «Дедморозим» доста-
вят мечты детям и опубли-

куют на сайте отчёты с фото 
и видео, чтобы каждый мог 
своими глазами увидеть, как 
благодаря ему совершается 
настоящее новогоднее чудо.

В этом году жители края 
будут исполнять желания 
воспитанников 30 детдо-
мов и приютов, а также 
маленьких пациентов дет-
ского онкоцентра Перми и 
паллиативного отделения 
Городской детской клиниче-
ской больницы №13. Акция 
пройдёт в девятый раз — 
всего с 2008 года благодаря 
пермякам осуществились 
мечты более чем 8 тыс. ре-
бят. Люди давно превратили 

новогодние чудеса для детей 
в ежедневные. Поэтому ис-
полнение многих желаний 
станет частью того волшеб-
ства, которое совершается 
круглый год. 

«Осуществление мечты, 
скажем, ребёнка из палли-
ативного отделения авто-
матически станет важным 
вкладом в проект «Больше 
жизни», в рамках которого 
пермяки ежедневно повы-
шают качество жизни ребят 
с неизлечимыми заболева-
ниями, — объясняет коор-
динатор затеи «Дедморозим» 
Дмитрий Жебелев. — Даже 
обычная игрушка для малы-
ша из Дома ребёнка окажет-
ся невероятно ценной. Пото-
му что это будет не общая со 
всеми кукла или машинка, 
а именно его, любимая. Она 
поможет в создании семей-
ной обстановки в учрежде-

нии, которым занимается 
проект «Дом детства», это 
имеет необычайное значе-
ние для психического разви-
тия детей, их будущего».

Координаторы «Дедмо-
розим» уже побывали во 
многих учреждениях, чтобы 
вместе с детьми и воспита-
телями подготовить письма 
Деду Морозу. Их главной за-
дачей было убедиться в том, 
что при всех разумных огра-
ничениях каждый ребёнок 
загадает свою настоящую 
мечту и напишет то, чего хо-
чет именно он. Заодно они 
помогали детям выбрать та-
кое желание, которое могло 
бы приносить пользу круг-
лый год, а то и всю жизнь.

«Самое главное для нас, 
чтобы дети задумались о 
своей мечте — а что я хочу 
в жизни, а что мне для этого 
надо, — рассказывает психо-

лог, заместитель директора 
СРЦН города Перми Алла 
Зырина. — Вот девочки у 
нас делают маникюр, мы им 
подсказываем, подумай, а 
вдруг это станет твоей про-
фессией. Когда ребёнок, 
задумавшись, советуется с 
воспитателем, с психологом, 
у него появляется уже очень 
конкретное желание: хочу 
набор, чтобы делать мани-
кюр. И у нас есть такие при-
меры, когда акция «Дедмо-
розим» дала толчок нашим 
девочкам, их желания пре-
вратились в будущую работу. 
И сейчас это помогает им 
оставаться на плаву уже во 
взрослой жизни».

Писем с детскими меч-
тами настолько много, что 
они будут поступать пермя-
кам через сайт dedmorozim.
ru порциями. Первыми уже 
начали публиковаться по-

слания ребят из детских до-
мов, где сейчас живут в ос-
новном подростки. За ними 
последуют воспитанники с 
особенностями развития из 
домов-интернатов. Затем 
наступит очередь малень-
ких пациентов онкоцентра, 
паллиативного отделения и 
малышей из домов ребён-
ка. А последними на сайте 
появятся письма ребят из 
приютов. Так что у каждого 
желающего будет время и 
возможность выбрать мечту 
себе по душе, чтобы стать 
для ребёнка настоящим Де-
дом Морозом или Снегуроч-
кой.

Узнать, как сделать это, 
можно на сайте dedmorozim.
ru и по телефону новогодней 
линии «Дедморозим» 8 (342) 
270-08-70.

Анна Романова

• хорошее дело

Пермякам придёт 1000 писем из детдомов
В Прикамье стартует новогодняя затея «Дедморозим»

«Дедморозим» — инициатива обычных пермяков, суть кото-
рой заключается в исполнении желаний детей, оставшихся 
без попечения родителей, и ребят со смертельно опасны-
ми заболеваниями. В этом году у нас есть возможность со-
вершить новогоднее чудо, которое будет приносить пользу 
детям круглый год.


